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Сорок дней пребывал на земле Господь 
после Своего Воскресения. Но Он не посто
янно находился с учениками, а являлся и 
беседовал с ними по временам, иногда «в 
ином образе», так что апостолы внешне 
не могли распознать своего Учителя. Так 
на пути в Эммаус ученики узнали Госпо
да лишь в преломлении хлеба и сетовали 
потом, что не послушались голоса сердца, 
которое «горело в них», когда Иисус бе
седовал с ними на пути. Господь как бы 
приучает апостолов к иному общению, 
не к тому, когда Он говорил и увещевал 
непосредственно, а к преображенному, 
высшему общению в «духе и истине». 

Жизнь земная не может длиться веч
но, и не она является целью наших завет
ных устремлений, мы здесь всего лишь 
гости, странники, те, кто совершают свой 
«крестный ход» в вечность. И вот, по 
прошествии сорока дней по Воскресении, 
Господь Своим Вознесением указал нам 
путь этого восхождения. 

Казалось бы, Господь мог просто ис
чезнуть, попрощавшись с учениками, мог 
растаять красиво в воздухе, но Он пове
лел учениками взойти гору Елеонскую, 
и уж там предстал перед ними, а затем 
и вознёсся. Так и представляешь себе 
учеников, стоящих с запрокинутыми голо
вами, забывших обо всём земном и с 
восторгом взирающих в небо. Наверное, 
они ещё долго не могли разойтись, 
оторвать глаз от небес… 

И, думается, в этом восхождении, 
всецелом устремлении ввысь заключён 
сокровенный, глубокий смысл. Да и 
небо духовное не над нашими головами, 
конечно, находится. Не в космос ведь 
возносился Господь, не туда, где 
космонавты Его потом «не видели», а в 
иную, непостижимую высь, в то Царство, 
которое «внутри нас есть». Но внешнее 
выражение этой отличности от привычного 
горизонта жизни и есть вознесение 
вверх, как напоминание о необходимости 
устремления человека ввысь, к Богу. 

Всем нам надлежит вознестись над 
суетой, над треволнениями, над заботами 
житейскими,  переступить  через  свой

человеческий страх, - страх, в общем-то, 
ложный, - который твердит нам: «Какая 
молитва, какое вознесение, посмотри 
вокруг, нужно вгрызаться в эту земную 
твердь, цепляться когтями, чтобы жить, 
существовать, отвоёвывать своё место 
под солнцем!» Это очень естественное, 
«душевное» чувство. Но не зря апостол 
Павел говорит, что человек душевный не 
принимает того, что от Духа Божия. Наша 
«естественность» входит в непримиримое 
противоречие со «сверхъестественным» 
призывом к совершенству. Господь говорит 
нам: «Ищите прежде Царствия Божьего 
и правды его», а что есть, что пить, во 
что одеваться - это всё приложится вам. 
Мы же делаем прямо противоположное: 
именно настойчиво и усердно ищем, что 
нам есть, что пить, во что одеваться, ну 
а Царствие Божие - думаем, - уж как- 
нибудь само собой приложится… Увы! 
Мы переворачиваем с ног на голову 
Божью заповедь и даже не осознаём 
этого! Вместо восхождения к Богу мы 
хотим, чтобы Он сошёл в наш мрак и 
«благословил» его, именно не изменил, не 
рассеял, а «утвердил», санкционировал, 
оставив всё как есть… Мы настойчиво и 
упрямо творим «бога» по своему образу 
и подобию, и хотим жить только так, как 
нам нравится, как нам хочется, как нам 
кажется правильным и удобным. 

Помните Евхаристическое: «Горе имеим 
сердца!»? Конечно, нам надо хотя бы иногда 
бросать всё и возносить горе свой взгляд 
и сердце. 

Смотря вверх, человек не может 
заниматься ничем земным, он даже шага 
ступить не может в этот момент. Но эта 
остановка, молитва, стояние в Духе - это 
не бесполезная трата времени, когда, ка
жется, можно сделать столько полезных 
и нужных дел, - это время собирания, 
соединения с Богом. И в этом единении 
человек обретает главное - ясный взгляд 
и понимание того, ЧТО и КАК ему надлежит 
делать. А ведь именно этого понимания нам 
и не хватает зачастую, так что, мечась и 
спеша, делая непрестанно тысячу дел, мы 
не делаем по сути ничего понастоящему 
нужного и остаемся, в конце концов, у 
«разбитого корыта». 

Может быть именно к остановке, к 
необходимости посмотреть горе, обратить 
свой внутренний взор к Богу и призывал 
нас Господь, возносясь на Небо и произнося 
такие удивительные вдохновляющие слова: 
«Се Аз с вами есть до скончания века». 
Значит Вознесение - это не удаление, не 
разрыв, а призыв к преображению, к 
собственному деятельному восхождению 
к Богу, к смиренному вознесению ввысь. 
Вслед за Господом, в Его Царствие! 

Вознесение Господне
Вознестись над суетой

За время Великой Отечественной войны из 
восьми человек семьи нас осталось двое 
— я и сестра. В 1944 году мне было семь, 
а сестре Татьяне двенадцать лет.

Очень зверствовали немцы на Полоцкой 
земле — в речках вода красная текла от 
крови, много людей наших полегло тогда.

Фашисты не щадили никого — ни взрослых, 
ни детей. Помню, как нас, захваченных в 
плен вместе с многими другими беженцами, 
разместили в сарае и объявили, что всех 
расстреляют. И вот вывели и поставили у 
стены сарая. А наша родная тетя Анастасия, 
которая много лет пела в церкви на клиросе, 
в это время стояла неподалеку от нас и, 
воздев руки к Небу, просила: “Господи, 
пожалей сирот! Не дай им погибнуть!”.

А немцы уже подняли автоматы, стали 
взводить затвор… Вдруг в последнее мгновение 
из дома выходит офицер и говорит, что некому 
чистить картошку, нужно двоих оставить для 
работы на кухне, и пальцем показал на меня 
и сестру. Нас тут же отправили на кухню, а 
остальных расстреляли.

Так молитвами тети,которая служила Богу на
клиросе, Господь спас нас. Слава Ему во веки!

Валентина Кудрявцева
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9 мая — День Победы! 

8 мая 1945 года ночью фашистская Гер- 
мания подписала Пакт о безоговорочной капи- 
туляции. На территории СССР уже было 9 мая. 
Великая Отечественная война закончилась.

В этой войне погибали вне зависимости от 
национальности, цвета кожи и вероисповедания. 
И нет, наверное, ни одной семьи в России, в 
ко торой не потеряли родных и близких во 
время войны. Традиционно проводятся в этот 
день праздничные парады, возлагаются венки, 
а также совершаются заупокойные службы. 
Каждая страна празднует этот памятный день 
посвоему. Но скорбное молчание во время 
панихиды объединяет людей по всему миру 
больше, чем пламенные речи.

Почтим же память погибших на поле битвы, в 
местах оккупации, в застенках политических 
и концентрационных лагерей минутой молчания.
Не дай, Господи, чтобы подобное повторилось...

Вечная память павшим в годы войны

2
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— Почему бывают «дни не с той ноги»? 
Когда все не ладится: каблук сломаешь, 
накричат в магазине - и так по нарастающей. 
Это что - бесы? Или Бог тебя испытывает? 

— Почему бывают дни «не с той ноги»? 
Никто здесь не виноват. Причина, скорее 
всего, в вашем внутреннем мире. В эти дни 
у вас не получается смотреть на мир так, чтобы 
вам нравилось все. Так, как смотрит доктор 
Ливси из мультфильма «Остров сокровищ»:

- Увеличена печеночка. 
- Прекрасно! 
- Вам осталось жить три дня. 
- Замечательно, целых три дня! 
Примеров такого, радостного и благодар- 

ного, отношения к жизни очень много. Вспом- 
ните, и у вас бывают дни, когда вы настолько 
захвачены каким-то светлым и сильным 
чувством, что не замечаете неприятных 
мелочей. Смеетесь над сломанным каблуком,
жалеете грубую продавщицу в магазине.

Попробуйте сделать так, чтобы вам все 
нравилось в жизни. Даже если машина обдала 
вас грязью, постарайтесь улыбнуться. И 
увидите, что мир станет для вас прекраснее.

— «Мне всегда кажется, что люди обо мне 
плохо подумают, я часто приписываю им 
мысли, которых у них и в помине нет - и 
сама себя накручиваю» 

— Мы часто додумываем что-то за другого 
человека и из-за этого принимаем непра
вильные решения. А в итоге получается, что 
человек вообще не думал того, что мы ему 
приписали. Есть поучительный анекдот на 
эту тему. На исповеди священник спрашивает 
церковного сторожа: «Брат Иван, не пытался 
ли ты раскрутить церковную кружку отверткой 
и достать пожертвования?» «Нет, батюшка, 
не пытался, но мысль интересная». 

Как бороться с мнительностью. Мы, как 
христиане, должны искать оправдание лю
бым поступкам нашего ближнего. Попробу
ем и в мнительности нашей другого человека 
оправдать. Как бы подумали и поступили на 
его месте вы? Еще хуже. 

Второй способ - это покаяние. Часто мы 
мним, что человек подумает о нас так-то и 
так-то, потому что сами склонны к грехов
ному образу мыслей. Например, легко 
судим людей, не пытаясь их понять. Или 
сплетничаем за спиной знакомых. Если вы 
обратите внутренний взор в свою душу, вам 
уже не захочется додумывать за ближнего, 
вы будете думать, как вам побороть свой 
грех. Это будет исцеляющий момент. 

Ну, и конечно, вы можете просто подой
ти и спросить человека: «Не думаешь ли ты 
обо мне дурно? Не обидел ли я тебя чем-то?» 
Простота и открытость в любых отношениях 
дает добрые плоды.  

Память святых отцов I Вселенского собора 

I Вселенский Собор был созван в 325 
г. в городе Никее при императоре Кон
стантине Великом. Основной его зада- 
чей было разоблачение лжеучения алек- 
сандрийского священника Ария, который 
отвергал Божество и предвечное рождение 
от Бога Отца Сына Божия и учил, что 
Христос есть только высшее творение.

Ересь Ария касалась главного христи- 
анского догмата, на котором зиждется вся 
вера и вся Церковь Христова, который 
составляет единственное основание все- 
го упования нашего спасения. Если бы 
ересь Ария, отвергавшая Божество Сына 
Божия Иисуса Христа, потрясшая тогда 
всю Церковь и увлекшая за собою великое 
множество и пастырей и пасомых, одолела 
истинное учение Церкви и сделалась 
господствующею, то давно уже не сущест- 
вовало бы само христианство,и весь мир

погрузился бы в прежнюю тьму неверия 
и суеверий. Ария поддерживал епископ 
Никомидийский (Палестина) Евсевий, 
очень влиятельный при царском дворе, 
поэтому ересь получила очень широкое 
распространение в то время. 

На I Вселенском Соборе участвовало 
318 епископов, среди которых были: 
Афанасий Великий, Спиридон Тримифунтс- 
кий, Николай Чудотворец и другие. 
Ложное учение Ария было блистательно 
опровергнуто архидиаконом Афанасием, 
который, являясь помощником Александ- 
рийского епископа Александра, сменил 
со временем своего учителя на этой 
очень влиятельной в христианском мире 
кафедре. Собор осудил и отверг ересь 
Ария и утвердил непреложную истину - 
догмат: Сын Божий есть истинный Бог, 
рожденный от Бога Отца прежде всех веков 
и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, 
а не сотворен, и единосущен с Богом 
Отцом. Чтобы все православные христиане 
могли точно знать истинное учение 
веры, оно было ясно и кратко изложено 
в первых семи членах Символа Веры. 
На этом же Соборе было постановлено 
праздновать Пасху в первый воскресный 
день после первого весеннего полнолуния, 
определено было также священникам быть 
женатыми, и установлены были многие 
другие правила. 

Станем избегать поводов ко греху

Никогда не надо забывать, что, кроме 
людей, которые могут помочь нам духов
но, мы имеем близ себя и Самого 
помогающего нам Христа, Пресвятую 
Богородицу, Херувимов, Серафимов и 
всех святых. Итак, дерзновение! Христос 
очень силен, Христос всесилен, Он даст 
нам Свою божественную силу, чтобы мы 
«сломили роги» лукавого. Он постоянно 
невидимо следит за нами, Он будет 
укреплять нас, если мы будем иметь 
благое произволение и совершать малый, 
по нашим силам, подвиг.

Станем, насколько возможно, избегать 
поводов ко греху. Будем внимательны к 
нашим чувствам, ибо все начинается с 
этого. А если подчас это для нас тяжело, 
то давайте, по крайней мере, избегать 
любопытства, чтобы наши глаза не разгля
дывали греховных картин и бесы потом 
не устраивали бы нам киносеансов. Если 

взять горящий уголек и сжать его в руке,
то он ее, естественно, обожжет. Но если 
мы станем катать его в руке - конечно, 
не слишком долго - то он не причинит 
вреда. Так и скверные образы: когда они 
мелькают быстро, глаза их не удерживают, 
но только касаются слегка, и эти образы 
не жгут потом душу.

Те люди, которые были невниматель- 
ными и в мирской жизни приобрели дурные 
привычки, пусть после своего обращения 
безропотно терпят брань от врага, не 
возделывая, однако, злых похотей. Если 
они станут таким образом подвизаться, то 
очистятся и достигнут состояния людей 
целомудренных, которые не познали 
больших грехов, не приобрели дурных 
привычек, но не терпят и большой брани. 
Весьма преуспеют те, кто использует свои 
предыдущие падения как опыт. Идя по 
минному полю, не зная местности, человек 
вынужден продвигаться вперед очень 
медленно и осторожно, иначе взлетит 
на воздух. А если знать местность, то с 
имеющимся опытом можно, и будучи 
раненым, продвигаться вперед уверенно и 
быстро. Тот, кто занялся невозделанной 
нивой своей души, выполет из нее все 
терния страстей и насадит на их месте 
добродетели.    Старец Паисий Святогорец
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«Душа, которая любит Бога, в Боге и 
в Нем одном имеет себе упокоение... На 
всех путях, какими ходят люди в мире, 
не обретают они мира, пока не приблизятся 
к надежде на Бога»          прп. Исаак Сирин


